Выписка
из протокола заседания Правления министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области
от 25 февраля 2013 года
Председательствовал: Н. В. Владимиров
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Расчет сбытовой надбавки для ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Оборонэнергосбыт» (далее - ОАО «Оборонэнергосбыт» или ГП) на 2013 год выполнен
экспертами на основании представленных обосновывающих материалов в соответствии с
основными принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными
действующим законодательством.
1. Баланс электрической энергии
Согласно сводному прогнозному балансу производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России
по субъектам Российской
Федерации, утвержденного приказом ФСТ России от
28.06.2012 № 160-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России по субъектам Российской Федерации на 2013 год» (в редакции приказа ФСТ
России от 29.11.2012 № 312-э/1 объем электрической энергии, приобретаемый
АО «Оборонэнергосбыт» на оптовом рынке (без покупки на розничном рынке),
составляет 68, 69 млн. кВт.ч.
Объем электрической энергии на 2013 год, представленный ГП для расчета
сбытовой надбавки, составляет 70,64 млн. кВт.ч, в том числе 22,8869 млн. кВт.ч.
покупка с розницы у ОАО «Калужская сбытовая компания».
В соответствии со статистическими формами отчетности 46-ЭЭ «Сведения о
полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям
потребителей» фактический объем полезного отпуска за 2012 год составил
72, 8648 млн. кВт.ч.
Эксперты для расчета сбытовой надбавки на 2013 год принимают объем продажи
электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» в размере 70,64 млн. кВт.ч в
соответствии с предложением ГП, в том числе объем продажи электрической энергии
населению – 7,92 млн. кВт.ч.
2. Расчет необходимой валовой выручки
на сбытовую деятельность ОАО «Оборонэнергосбыт»
По расчету ОАО «Оборонэнергосбыт» в 2013 год необходимая валовая выручка на
сбытовую деятельность на 2013 год составляет 21 378 361,34 руб., в том числе:
1. Расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего поставщика,
уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – 20 626 225,01 руб.:
- материальные расходы – 305 859,54 руб.;
- амортизационные отчисления – 153 223,83 руб.;
- расходы на оплату труда – 9 096 733,82 руб., в том числе:
- оплата труда – 6 961 915,08 руб.;
- отчисления на страховые взносы – 2 134 818,74 руб.;
- прочие расходы –11 070 407,82 руб.

2. Внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль ГП не
предусматриваются.
3. Балансовая прибыль – 733 538,65 руб.:
- налог на прибыль – 146 707,73 руб.;
- прибыль на нужды организации – 586 830,92 руб., в том числе:
- капитальные вложения – 380 384,05 руб.;
- расходы на социальные нужды – 159 743,13 руб.;
- прибыль на прочие цели – 46 703,74 руб.
4. Экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению –
18 597,68 руб.
Необходимо отметить, что при формировании необходимой валовой выручки ГП
на 2013 год эксперты исходили из одобренного Правительством Российской Федерации
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов, расходов базового периода и анализа фактических
расходов ОАО «Оборонэнергосбыт» за 2012 год.
Индекс потребительских цен, определенный в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации (далее – индекс
потребительских цен) на 2012 год – 1,051, на 2013 год – 1,071.
По расчету экспертов необходимая валовая выручка на сбытовую деятельность
гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2013 год составляет
5 678 246 руб.
Расходы на реализацию, относимые на услуги
гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль
1. Материальные расходы – 160 538 руб.
В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по Калужскому отделению
(счет 25) за 2012 года фактические расходы по данной статье составили 164 906,67 руб. из
них 14 820 руб. покупка мебели, 45 646 руб. – прочие материальные затраты и
хозяйственные расходы.
Фактические расходы на горюче-смазочные материалы в 2012 года составили
104 440,0 руб.
Затраты по данной статье эксперты приняли на основании анализа фактических
расходов эксперты и индекса потребительских цен в размере 160 538 руб., в том числе:
- 48 683 руб. – материалы, включая расходные материалы для компьютерной
техники и основных средств до 20 тыс. руб.;
- 111 855 руб. - горюче-смазочные материалы, в том числе запчасти;
2. Амортизационные отчисления – 136 477 руб. на основании анализа ведомости
начисления амортизации за 2012 год, представленной по запросу экспертов;
3. Расходы на оплату труда – 2 828 915 руб. определены из расчета фактической
численности персонала 10 человек и среднемесячной оплаты труда одного работника
23 574 руб.
В соответствии с расшифровками фонда оплаты труда ОАО «Оборонэнергосбыт»
филиала Центральный» Калужское отделение, представленными ГП
по запросу
экспертов фактические выплаты по текущему премированию составили 80 процентов от
основного фонда оплаты труда, выплаты по итогам года – 23,4 процента от основного
фонда оплаты труда
Согласно статистическим формам отчетности П-4 «Сведения о численности,
заработной плате и движении работников» за 2012 года средняя численность персонала –
10 человек, средняя заработная плата одного работника 38 239 руб., в том числе с
выплатами из прибыли.

При формировании фонда оплаты труда эксперты исходили из анализа
фактического фонда оплаты труда в себестоимости, фактических выплат в себестоимости,
фактической численности персонала согласно статистическим формам отчетности, а
также средней заработной плате персонала, занятого в электроэнергетике.
4. Отчисления на страховые взносы – 854 615 руб. в соответствии с фондом
оплаты труда, принятым экспертами.
Согласно статье 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» для организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения для расчета отчислений на социальные нужды применяются следующие
тарифы страховых взносов:
1) Пенсионный фонд Российской Федерации – 22 %;
2) Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 %;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - с 01.01.2012 - 5,1
%.
- размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев согласно уведомлению о размере соответствующих страховых взносов – 0,2 %.
5. Прочие расходы - 1 753 567 руб.
5.1. Оплата работ и услуг сторонних организаций 966 110 тыс. руб., в том числе:
- услуги связи – 170 532 руб. с учетом фактических расходов и индекса
потребительских цен;
- услуги вневедомственной охраны – 76 248 руб. по предложению ГП и с учетом
анализа фактических расходов;
- юридические и информационные услуги - 81 979 руб. на основании договора с
ООО Компания «Земля-Сервис» от 31.08.2011 № 5461/2011/VIP, с учетом фактических
расходов и индекса потребительских цен на 2013 год;
- услуги по сопровождению, поддержке эксплуатации оборудования и
программного обеспечения по предложению ГП на сумму 546 980 руб. на основании
договоров от 01.01.2011 № ЦФ1/11, от 13.04.2011 № ЦФ1/11 и от 01.08.2011 №ЦФ 2/11 с
ООО «ЭнергоСервис» и с учетом анализа фактических расходов;
- прочие услуги производственного характера – 84 171 руб. на оказание услуг по
предрейсовым медосмотром водителя, стоянку, мойку, техническое обслуживание и
ремонт автотранспортного средства. Расходы сформированы с учетом анализа
фактических расходов и индекса потребительских цен.
5.2. Расходы на командировки и представительские расходы – 24 549 руб. с учетом
фактических расходов и индекса потребительских цен.
5.3. Арендная плата – 344 967 руб., их них:
- аренда транспорта (лизинг) 41 049 руб. в соответствии с договором от 16.02.2011
№ Р 11-00564-ДЛ с ОАО «ВЭБ лизинг» и графиком платежей. Общий лизинговый платеж
на сумму 739 283 руб. (без НДС), при этом фактические платежи согласно отчетности
составили 698 234 руб.;
- аренда офиса – 303 918 руб. в соответствии с расходами базового периода и
индексом роста потребительских цен на 2012 и 2013 годы.
5.4. Расходы на подготовку кадров приняты экспертами 5 269 руб. в соответствии с
фактическими расходами и индексом потребительских цен;
5.5. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике
безопасности в размере 585 руб. приняты экспертами в соответствии с фактическими
расходами и индексом потребительских цен.
5.6. Расходы на страхование – 99 794 руб. из них:

- страхование ответственности (ОСАГО) – 11 213 руб. согласно полису от
09.03.2011 № 563315221 ООО «Росгосстрах».
- страхование транспорта (Каско) – 46174 руб. согласно полису от 04.03.2011 №
027964 ООО «Росгосстрах»;
- добровольное медицинское страхование – 42 434 руб. из расчета 1,5 % от
планового фонда оплаты труда, определенного экспертами и на основании договора от
26.03.2012 № 0013185-0054676/12ДМСЮ.
5.7. Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по качеству обслуживания
потребителей, а именно введение баз данных потребителей – 31 412 руб.
По данной статье произведен расчет планового списания расходов на
приобретенные программные продукты (отражаемые на счете 97 «Расходы будущих
периодов») в зависимости от стоимости программного продукта, периода лицензии и
количества дней использования лицензии в 2013 году.
5.9.Налоги и сборы 8 138 руб. из них:
- налог на имущество – 4 494 руб. с учетом фактических расходов базового
периода;
- транспортный налог – 3 625 руб. по предложению ГП и с учетом фактических
расходов;
- плата за предельно-допустимые выбросы – 14 руб. с учетом фактических
расходов.
5.7. Другие прочие расходы – 180 388 руб. из них:
- канцелярские и почтово-телеграфные расходы – 80 653 руб. с учетом фактических
расходов и индекса потребительских цен;
- расходы на содержание офиса – 99 780 руб. с учетом расходов базового периода
и индекса потребительских цен на 2012 и 2013 годы.
Экономически
обоснованные
расходы,
подлежащие
возмещению
в
размере 18 597,68 руб. экспертами при расчете необходимой валовой выручки не
учитываются, так как не подтверждены бухгалтерской отчетностью. Кроме того, объемы
электрической энергии для населения покупаются на розничном рынке без сбытовой
надбавки ОАО «КСК».
В результате расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль по расчету
экспертов составят 5 627 418 руб.
Внереализационные расходы
Внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего поставщика,
ОАО «Оборонэнергосбыт» не предусматриваются.
Расчет необходимой балансовой прибыли
Налоги, сборы, платежи
Экспертами налог на прибыль определен в размере 39 716 руб. исходя из
налогооблагаемой базы и налоговой ставки 20 %.
Прибыль на развитие производства
В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в
расчетном периоде регулирования определяются на основе утвержденных в
установленном порядке инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемую
деятельность,
включающих
мероприятия
по
повышению
энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской Федерации об
энергосбережении.
Капитальные вложения экспертами формируются исходя из программы развития
организации, утвержденной в установленном порядке (программы развития, как правило,
содержат: перечень объектов, объем инвестиций, сроки их освоения, источник инвестиций
(амортизация, прибыль, заемные средства и т.д.), расчет срока окупаемости инвестиций).

В отсутствии указанных обоснований расходы на капитальные вложения в размере
380 384,05 руб. экспертами не учитываются.
Прибыль на социальные нужды
Эксперты расходы на социальные нужды определили в размере 36 776 руб., что
составляет 1,3 % (фактический процент выплат из прибыли) от фонда оплаты труда в
себестоимости, определенного экспертами.
Прибыль на прочие цели
Прибыль на прочие цели эксперты принимают в размере 4 858 руб. с учетом
расходов базового периода и индексов потребительских цен на 2012 и 2013 годы.
В результате необходимая балансовая прибыль на 2013 год составит
50 828 руб.
Расчет необходимой валовой выручки на сбытовую деятельность
ОАО «Оборонэнергосбыт» для населения
Согласно пункту 11 Методических указаний необходимая валовая выручка ГП для
целей расчета сбытовой надбавки для населения на расчетный период регулирования
включает расходы, относимые на регулируемую деятельность на обеспечение реализации
(сбыта) в объемах потребления электрической энергии населением, и определяется исходя
из предложений ГП о величине экономически обоснованных расходов на расчетный
период регулирования, относимых на население в соответствии с пунктом 65.1 Основ
ценообразования на основании данных раздельного учета расходов ГП на обслуживание
населения и прочих групп потребителей, по составу прямых расходов, определяемых
согласно учетной политике, принятой ГП, с их подтверждением бухгалтерской
отчетностью.
По расчету ГП необходимая валовая выручка для целей расчета сбытовой
надбавки для населения на 2013 год составляет 951 303,7 руб., в том числе:
1. Расходы на реализацию электроэнергии населению, относимые на услуги
гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль – 918 621,29 руб.:
- материальные расходы – 13 627,41 руб.;
- амортизационные отчисления – 6 826,8 руб.;
- расходы на оплату труда – 404 931,09 руб., в том числе:
- оплата труда – 310 184,34 руб.;
- отчисления на страховые взносы – 94 746,75 руб.;
- прочие расходы – 493 235,99 руб.
2. Внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего поставщика
населению, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, ГП не
предусмотрены
3. Балансовая прибыль от реализации электроэнергии населению – 32 682,42 руб.:
- налог на прибыль – 6 536,48 руб.;
- расходы на развитие производства – 16 947,80 руб.;
- прибыль на нужды организации – 26 145,93 руб., в том числе:
- расходы на социальные нужды – 26 145,93 руб.;
- прибыль на прочие цели – 2 080,86 руб.
При определении необходимой валовой выручки для целей расчета сбытовой
надбавки для населения на 2013 год в расчетном периоде регулирования, эксперты
исходили из предложений ГП, так как приказ по учетной политике, предусматривающий
ведение раздельного учета расходов ОАО «Оборонэнергосбыт» на обслуживание
группы потребителей «население» в министерство не представлен.
По расчету экспертов необходимая валовая выручка для целей расчета сбытовой
надбавки для населения на 2013 год составит 469 678 руб.

1. Расходы на реализацию электроэнергии населению, относимые на услуги
гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль – 463 000 руб.:
- материальные расходы – 13 627 руб. по предложению ГП;
- амортизационные отчисления – 3 609 руб. по предложению ГП;
- расходы на оплату труда – 282 891 руб., из расчета численности персонала 1
человек среднемесячная заработная плата 1 работника 23 574 руб.;
- отчисления на страховые взносы – 85 433 руб. с учетом фонда оплаты труда,
принятого экспертами;
- прочие расходы 74 222 руб. по предложению ГП за исключением прочих
расходов на содержание Головного офиса и Филиала «Центральный» АУП.
Балансовая прибыль от реализации электроэнергии населению определена в
размере 6 678 руб., в том числе:
- налог на прибыль – 919 руб.;
- прибыль, на социальные нужды в размере 3 678 руб.;
-прибыль на прочие цели – 2 081 руб. по предложению ГП
Расчет сбытовых надбавок
В соответствии с пунктом 4 Методических указаний сбытовые надбавки ГП
устанавливаются для следующих групп (подгрупп) потребителей:
- население и приравненные к нему категории потребителей (далее - население);
- прочие потребители.
Сбытовая надбавка для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию
для компенсации потерь электрической энергии, не утверждается, так как ОАО
«Оборонэнергосбыт» потери электрической энергии не приобретает.
Порядок расчета сбытовой надбавки для населения
В соответствии с пунктом 14 Методических указаний величина сбытовой надбавки
для населения в руб./кВтч рассчитывается отдельно для первого и второго
полугодия расчетного периода регулирования исходя из необходимой валовой выручки
второго полугодия расчетного периода регулирования и объема электрической энергии,
поставляемой ГП населению во втором полугодии расчетного периода регулирования по
формуле:
2 п/г
СН нас,1п/г
=СН нас,
k
k,баз
, где
СН нас,1п/г
k
- величина сбытовой надбавки ГП для населения для первого полугодия
расчетного периода регулирования (руб./кВтч);
п/г
СН нас.2
k.баз
- величина сбытовой надбавки ГП для населения, установленная в
отношении второго полугодия базового периода регулирования, 0,069 руб./кВтч;
Величина сбытовой надбавки го ГП для населения для второго полугодия
расчетного периода регулирования (руб./кВтч) рассчитана экспертами в соответствии с
Методическими указаниями по формуле
нас,1п/г
НВВнас
×Энас,1п/г
нас,max
k -СН k
k
СН нас,2п/г
=min
СН
;
k
k
нас,2п/г
Эk
В результате сбытовая надбавка ГП для населения определена в размере:
- для первого полугодия расчетного периода регулирования - 0,069 руб./кВтч;
- для второго полугодия расчетного периода регулирования – 0,049 руб./кВтч.
Порядок расчета сбытовой надбавки
для потребителей, относящихся к группе «прочие потребители»
В соответствии с пунктом 4 Методических указаний сбытовые надбавки для
группы «прочие потребители» дифференцируются по следующим подгруппам
потребителей в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им

энергопринимающих устройств:
- потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее
150 кВт;
- потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150
до 670 кВт;
- потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670
кВт до 10 МВт;
- потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не
менее 10 МВт.
В соответствии с пунктом 15 сбытовые надбавки для потребителей, объединенных
в ценовые зоны оптового рынка, устанавливаются региональным органом в виде формулы
Ц э(м)
как процент от цены на электрическую энергию и (или) мощность ( j,k ).
Указанный процент принимается равным произведению доходности продаж ГП в
ДП j,k
отношении каждой подгруппы группы «прочие потребители» (
) и коэффициента,
отражающего влияние региональных параметров деятельности ГП на величину сбытовой
надбавки в отношении группы «прочие потребители» - коэффициент параметров
деятельности ГП):
проч
СН i,j,k
=ДП i,k ×K kрег ×Ц э(м)
j,k
, где:
проч
СН i,j,k
– сбытовая надбавка для i-ой подгруппы группы «прочие потребители»,
соответствующая j-тому виду цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП,
руб./кВтч или руб./кВт;
- доходность продаж, определяемая в отношении каждой подгруппы
группы «прочие потребители» ГП, %;
K рег
k

- коэффициент параметров деятельности в отношении группы «прочие
потребители» ГП и рассчитывается исходя из НВВ ГП, отдельно для первого и
второго полугодия расчетного периода регулирования;
Ц э(м)
j,k
- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность ГП, руб./ кВтч
или руб./ кВт.
Расчет доходности продаж
Согласно пункту 18 доходность продаж в отношении каждой подгруппы группы
«прочие потребители» ГП определяется в процентах отдельно для первого и второго
2п/г
ДП1п/г
ДП i,k
i,k
полугодия расчетного периода регулирования (
и
) по формулам:

ДП1п/г
i,k

2п/г
ДП i,k,баз

2п/г
порт
нас
ДП i,k
=БДП i,k ×K i,k
×K i,k
K kтер

, где

БДП〗_(i,k) - базовая доходность продаж по подгруппам группы «прочие
потребители», определяемая в соответствии с Методическими указаниями Таблица 1;
потр
K i,k
- поправочный коэффициент, определяемый для каждой подгруппы группы
«прочие потребители» в зависимости от объема потребления электрической энергии
потребителями (покупателями), определяемого в соответствии с Методическими
указаниями Таблица 2;

нас
K i,k

- поправочный коэффициент, определяемый для каждой подгруппы группы
«прочие потребители» в зависимости от доли объема потребления электрической энергии
населением в объеме потребления электрической энергии потребителями (покупателями)
ГП, определяемого в соответствии с Методическими указаниями Таблица 3;
K kтер
= 0,97
- поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от
территориальных особенностей зоны деятельности и рассчитан с учетом прогноза
нерегулируемых цен на электрическую энергию и мощность НП СР на 2013 год по
состоянию 29.01.2013 для первой ценовой зоны и Калужской области в соответствии
пунктом 20 Методических указаний.
В соответствии пунктом 20 Методических указаний данный поправочный
коэффициент определяется в зависимости от территориальных особенностей зоны
деятельности ГП на основании прогноза свободной (нерегулируемой) цены на
электрическую энергию, опубликованную
Советом рынка на расчетный период
регулирования для соответствующей ценовой зоны оптового рынка.
С учетом положений пунктов 18 и 20 Методических указаний, а также с
соответствии с примечанием к таблице 3.6 Методических указаний в отношении периода,
на который впервые устанавливаются сбытовые надбавки для прочих потребителей,
ДП i,k
экспертами значения доходности продаж
и коэффициента параметров деятельности
рег
K
ГП k определили на 2013 год без разбивки по полугодиям.
ДП i,k
В результате значения доходности продаж
и коэффициента параметров
рег
деятельности ГП K k определены в соответствии с рекомендациями Методических
указаний с точностью до двух знаков после запятой и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Коэффициент
Доходность продаж
параметров
Подгруппа потребителей
деятельности ГП
%
Потребители с максимальной
мощностью энергопринимающих
14,77
0,36
устройств менее 150 кВт;
Потребители с максимальной
мощностью энергопринимающих
13,58
0,36
устройств от 150 до 670 кВт;
Потребители с максимальной
мощностью энергопринимающих
9,25
0,36
устройств от 670 кВт до 10 МВт;
Н.В. Владимиров: Большая разница между испрашиваемой надбавкой и
рассчитанной экспертами.
Л.И. Кучма: Все рассчитано в соответствии с Главой 25 НК РФ, доходность
продаж рассчитана по таблице Методики, в том числе по Калужской области.
Представитель ОАО «Оборонэнергосбыт»: готовы согласиться с расчетами.
Правление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области Р Е Ш И Л О :
1. Установить на 2013 год для гарантирующего поставщика электрической
энергии Открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт» сбытовую надбавку с
календарной разбивкой согласно приложениям № 1 и № 2.
Приложение № 1
Сбытовая надбавка
для гарантирующего поставщика электрической энергии

Открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт»
(с 1 января по 30 июня 2013 года)
№ п/п
Группы (подгруппы) потребителей
Сбытовая надбавка
(руб./кВтч)
1.
Население и приравненные к нему категории
0,069
потребителей
2.
Сетевые организации, покупающие электрическую
0
энергию для компенсации потерь электрической
энергии
Прочие потребители, в том числе:
3.
3.1.

3.2.

3.3.

потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств менее 150 кВт
потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
от 150 до 670 кВт
потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
от 670 кВт до 10 МВт

14,77% 0,36

Ц

э(м)

13,58% 0,36

Ц

э(м)

9,25% 0,36

Ц

э(м)

j, k

j, k

j, k

Приложение № 2
Сбытовая надбавка
для гарантирующего поставщика электрической энергии
Открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт»
(с 1 июля по 31 декабря 2013 года)
№ п/п
Группы (подгруппы) потребителей
Сбытовая надбавка
(руб./кВтч)
1.
Население и приравненные к нему категории
0,049
потребителей
2.
Сетевые организации, покупающие электрическую
0
энергию для компенсации потерь электрической
энергии
Прочие потребители, в том числе:
3.
3.1.

3.2.

3.3.

потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств менее 150 кВт
потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
от 150 до 670 кВт
потребители с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
от 670 кВт до 10 МВт
где:

Ц

э(м)
j, k

14,77% 0,36

Ц

э(м)

13,58% 0,36

Ц

э(м)

9,25% * 0,36

Ц

э(м)

j, k

j, k

j, k

- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность ГП,

руб./кВтч или руб./кВт, при этом

Ц

э(м)
j, k

:

а) для первой ценовой категории – средневзвешенная нерегулируемая цена на
электрическую энергию (мощность);

б) для второй ценовой категории – дифференцированная по зонам суток
расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию
(мощность) на оптовом рынке;
в) для третьей и четвертой ценовых категорий:
– дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентных
отборов на сутки вперед и для балансирования системы;
– средневзвешенная нерегулируемая цену на мощность на оптовом рынке;
г) для пятой и шестой ценовых категорий:
– дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного
отбора ценовых заявок на сутки вперед;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного
отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения
фактического потребления над плановым;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на
электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного
отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения планового
потребления над фактическим;
приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по
результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
– приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы
предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по
результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы;
средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.
Значения
доходности продаж и коэффициента параметров деятельности
гарантирующего поставщика электрической энергии
Открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт»
на 2013 год
Коэффициент
Доходность
Прочие потребители
параметров
№
продаж
(подгруппы)
деятельности ГП
п/п
%
1
3
4
5
потребители с максимальной
1.
мощностью энергопринимающих
14,77
0,36
устройств менее 150 кВт
потребители с максимальной
2.
мощностью энергопринимающих
13,58
0,36
устройств от 150 до 670 кВт
потребители с максимальной
3.
мощностью энергопринимающих
9,25
0,36
устройств от 670 кВт до 10 МВт
2. Сбытовая надбавка, установленная:
2.1. в приложении № 1 к настоящему постановлению, действует с 1 января
по 30 июня 2013 года;
2.2. в приложении № 2 к настоящему постановлению, действует с 1 июля
по 31 декабря 2013 года.

3. Признать утратившим силу постановление министерства конкурентной политики
и
тарифов
Калужской
области
от
14
декабря
2012
г.
№ 446-эк «Об установлении сбытовой надбавки для гарантирующего поставщика
электрической энергии Открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт»
на
2013 год».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Решение принято в соответствии с экспертным заключением в форме
постановления (прилагается), голосовали единогласно.
Выписка верна: Секретарь Правления

Е.А. Горелова

